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Социально-педагогическое и психоло-
гическое сопровождение осужденных к по-
жизненному лишению свободы – одно из 
самых сложных направлений в работе пси-
холога (социального работника). Это связа-
но с тем, что, формально оставаясь членами 
общества, данные лица практически навсег-
да изолируются от него, что накладывает 
отпечаток на восприятие ими как наказа-
ния, так и мероприятий, которые проводят с 
ними сотрудники колонии.

Пожизненное лишение свободы являет-
ся наиболее суровым из видов наказаний, 
указанных в ст. 51 УК Украины. Вместе с тем 
это не означает, что осужденный к нему бу-
дет отбывать срок до конца своей жизни, 
поскольку в предусмотренных законом слу-
чаях возможна его замена другим видом на-
казания. Так, ч. 2 ст. 87 УК Украины устанав-
ливает, что актом помилования может быть 
осуществлена замена осужденному назна-
ченного судом наказания в виде пожизнен-
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ного лишения свободы на лишение свободы 
сроком не менее 25 лет.

В Положении о порядке помилования, 
утвержденном указом Президента Украи-
ны от 16.09.2010 г. № 902, говорится о том, 
что прошение о помиловании лица, осуж-
денного к пожизненному лишению свобо-
ды, может быть подано лишь после отбытия 
им не менее 20 лет назначенного наказания 
(абз. 2 п. 4). 

В соответствии со ст. 150 УИК Украины 
мужчины, осужденные к пожизненному ли-
шению свободы, отбывают наказание в сек-
торах максимального уровня безопасности 
исправительных колоний среднего уровня 
безопасности и исправительных колони-
ях максимального уровня безопасности. 
Осужденные женщины отбывают данный 
вид наказания в секторах среднего уровня 
безопасности исправительных колоний ми-
нимального уровня безопасности с общими 
условиями содержания и исправительных 
колониях среднего уровня безопасности. 

На участках, где содержатся осужденные 
к пожизненному лишению свободы, допол-
нительно вводится должность пенитенциар-
ного психолога.

Статьей 151 УИК Украины регламенти-
рован порядок и условия исполнения и от-
бытия рассматриваемого вида наказания. 
Так, осужденные мужского пола содержат-
ся в помещениях камерного типа, как пра-
вило, по два человека. Согласно информа-
ции, размещенной на официальном сайте 
Государственной пенитенциарной службы 
Украины, на 1 июля 2013 г. отбывали наказа-
ние в виде пожизненного лишения свободы 
1845 чел., из них 23 женщины. 

Осужденный пожизненно длительное 
время не имеет возможности удовлетво-
рять некоторые свои основные (жизненные) 
психические потребности, что приводит 
к различным моральным и психологиче-
ским отклонениям в поведении и деятель-
ности. Такое явление объясняют психиче-
ской депривацией (депривация стимульная 
(сенсорная), депривация значений (когни-
тивная), депривация идентичности (соци-
альная), депривация эмоционального отно-
шения)1. 

Процесс вхождения осужденного к по-
жизненному лишению свободы в систему 
отношений с ближайшим к нему социальным 
окружением сопровождается перестройкой 
его поведения под влиянием специфических 
условий окружающей среды, в том числе и 
воздействий пенитенциарного персонала. В 
данном случае срабатывает механизм при-

способления: осужденный рассчитывает на 
определенные послабления режима и поло-
жительную характеристику в будущем, ког-
да встанет вопрос о возможности примене-
ния к нему акта помилования.

Осужденные к пожизненному лишению 
свободы каждый день совершают одни и те 
же действия в строго определенное время, 
выполняют одинаковые социальные роли, 
что несвойственно людям, живущим на сво-
боде. Такая строгая регламентация усили-
вает воспоминания и фантазии, что может 
спровоцировать психические заболевания. 
В данной ситуации особое значение приоб-
ретает социально-психологическая работа 
с осужденными, направленная на повыше-
ние у них уровня эмоциональной устойчиво-
сти, стабилизацию психических состояний и 
адаптацию. 

С целью индивидуализации работы с 
осужденными к пожизненному лишению 
свободы необходимо определить, что собой 
представляет тот или иной человек. Пени-
тенциарный психолог, используя различные 
методики (методика определения состояния 
депрессии, методика определения стрес-
сового состояния, цветной тест Люшера, 
методика Айзенка, методика Спилбергера, 
методика Лири, опросник Равенна, большой 
и малый тест MMPI, тест на совместимость, 
методика САН (самочувствие, активность, 
настроение) и др.), анализирует, насколько 
часто приговоренный впадает в депрессию 
и как на него действует стресс, как проявля-
ются его индивидуальные психологические 
свойства личности, чем вызывается ситу-
ативная тревожность, какое значение для 
осужденного имеет система межличност-
ных отношений, как у него протекают позна-
вательные процессы, как он решает постав-
ленные перед ним задачи и т.п. 

Учитывая важность характеристики лич-
ности осужденного для организации со-
циально-психологической работы, рас-
смотрим различные подходы ученых к ее 
составлению. В частности, к признакам, ко-
торые характеризуют преступника, крими-
нологи М. Беляев, И. Волгарева, М. Кропа-
чев относят социально-демографические, 
личностно-ролевые, социально-психологи-
ческие, а также уровень морального и пра-
вового сознания, психические отклонения 
и аномалии, уголовно-правовые, общече-
ловеческие значимые положительные каче-
ства2. Данная информация о преступнике 
позволяет выявить тенденции, способству-
ющие совершению правонарушений в опре-
деленном регионе людьми разного возрас-
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та, пола, уровня образования, семейного 
положения, проживающими в городе или 
сельской местности. 

А. Бандурка, Т. Денисова, В. Трубников 
предлагают следующую схему изучения 
личности осужденного: демографические 
признаки (пол, возраст, социальный ста-
тус и семейное положение); признаки, ха-
рактеризующие образовательный уровень 
личности; качества морально-психологиче-
ского характера (честность, порядочность, 
принципиальность, готовность взять на 
себя ответственность); психические свой-
ства (эмоциональная устойчивость, вну-
тренняя дисциплинированность, твердость 
характера); биофизические свойства (со-
стояние здоровья, особенности физической 
конституции)3. Данные признаки позволя-
ют учитывать возраст осужденного, его со-
циальный статус, семейное положение при 
привлечении его к труду, определении сте-
пени влияния на других, возможности семьи 
в поддержке социально значимых связей. 
Информация об образовательном уровне 
осужденного может быть использована при 
получении им профессии или повышении 
образовательного уровня. Знания о каче-
ствах морально-психологического характе-
ра, психических свойствах, биофизических 
свойствах могут быть использованы при 
распределении по камерам, медицинском 
обеспечении, проведении профилактиче-
ских мероприятий. 

Г. Хохряков сосредоточивает внимание на 
возрастных характеристиках осужденного, 
отмечая, что «длительные сроки пребывания 
в учреждении обусловливают определенные 
личностные изменения, которые сказыва-
ются на поведении осужденного в течение 
всего времени пребывания в учреждении. 
Учет данных изменений позволит построить 
систему не только управления поведением 
осужденного во время отбывания наказа-
ния, но и определить наиболее эффективные 
способы воздействия на него с целью воз-
вращения в общество личности с социально 
полезными установками, склонностью к за-
конопослушному поведению и восстанов-
ленными социально полезными связями»4. 

Пожизненный срок пребывания в местах 
лишения свободы приводит к почти полной 
утрате социально полезных связей. С. Куш-
нарев отмечает, что «неудачи самоутверж-
дения, самовыражения, которые нередко 
сопровождают общение осужденного с со-
циальной средой, приводят к свертыванию 
отношений с внешним миром, самоизоля-
ции, депрессивному состоянию»5. 

Все это указывает на то, что пенитенци-
арный персонал при организации социаль-
но-психологической работы с осужденными 
к пожизненному лишению свободы должен 
учитывать их возрастные характеристики, 
чтобы целенаправленно проводить пси-
хологическую и информационную работу, 
осуществлять профилактику конфликтных 
ситуаций и агрессивных проявлений. Воз-
растные особенности в совокупности с воз-
действием на осужденного как внешних, 
так и внутренних факторов детерминируют 
поведение, мотивами которого выступают 
те или иные личностные черты и качества, 
потребности, ценностные ориентации, жиз-
ненные ситуации и т.д. При этом потреб-
ности могут быть деформированными (ис-
кривленными) и вступать в противоречие с 
существующими правовыми и моральными 
нормами. Но даже эти потребности под воз-
действием сдерживающих факторов (четко 
установленный характер взаимодействия 
осужденного с внешней и внутренней сре-
дой; достаточный объем информации; оцен-
ка возможностей осужденного и использо-
вание их с учетом режимных ограничений; 
защита от уголовного произвола; организа-
ция правовых, психологических и социаль-
ных мероприятий и т.д.) либо нейтрализуют-
ся, либо реализовываются в так называемых 
замещающих действиях (сублимация).

Вопросы о семейном положении, соста-
ве семьи являются обязательными состав-
ляющими социально-демографической ха-
рактеристики осужденного к пожизненному 
лишению свободы6. Поддержка осужден-
ным связей с женой, детьми, родителями 
и другими родственниками, как правило, 
положительно сказывается на его психиче-
ском состоянии, поведении, соблюдении им 
установленных правил, формировании жиз-
ненных ценностей, определении перспек-
тив. Вместе с тем, как указывает О. Фролов, 
«занятия преступной деятельностью, суди-
мость на длительный, неопределенный срок, 
проблемы с психическим и соматическим 
здоровьем, злоупотребление алкоголем или 
наркотиками в прошлом негативно сказыва-
ются на семейных отношениях осужденных к 
пожизненному лишению свободы»7. 

Определение уровня образования осуж-
денного, его интеллектуального потенциала 
в сочетании с психологическими свойства-
ми личности, духовными качествами необ-
ходимо для программ дифференцирован-
ного воспитательного воздействия. 

Криминология в социально-демографи-
ческой характеристике правонарушителя 
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среди социально значимых свойств лич-
ности преступника важное место отво-
дит таким признакам, как место рождения 
и проживания, гражданство, род занятий, 
принадлежность к определенной социаль-
ной группе8.

Наряду с социально-демографической 
характеристикой пенитенциарный персонал 
изучает социально-психологические свой-
ства личности осужденных, чтобы форми-
ровать у них установки, мотивацию, волевые 
качества, характер, систему потребностей и 
др. В. Аверин указывает на то, что «в соци-
ологии личность представляет собой устой-
чивую систему социально значимых черт, 
характеризующих индивида, это продукт 
общественного развития и включения инди-
вида в систему социальных отношений по-
средством деятельности и общения»9. 

Вместе с тем А. Лазурский основную за-
дачу личности видит в приспособлении 
(адаптации) к окружающей среде. Степень 
адаптации отражается на трех уровнях: ниж-
нем (внешняя среда максимально влияет на 
психику человека и вызывает противоречия 
между ее возможностями и усвоенными им 
навыками), среднем (выбор занятий, исходя 
из своих способностей), высоком (вызывает 
желание изменить среду в соответствии со 
своими влечениями и потребностями)10. 

Согласно украинскому уголовному зако-
нодательству одно из центральных мест в 
характеристике осужденного занимает его 
отношение к труду и поведению. Эти показа-
тели учитываются при применении прогрес-
сивной системы наказания, предусматрива-
ющей изменение условий содержания. 

В психологии отношение делится на по-
ложительное и отрицательное, его ком-
понентами выступают эмоции, оценки, 
поведение11. Важное значение имеет эмо-
циональный компонент, способствующий 
формированию отношения человека к об-
щению, объектам среды, людям и самому 
себе, выражающегося с помощью чувств, 
которые могут быть противоположны по 
знаку (симпатия – антипатия и др.). Позна-
вательный (оценочный) компонент также ха-
рактеризует отношение личности осужден-
ного к восприятию, оценке и объяснению 
объектов среды (моральных ценностей, 
убеждений, идеалов и т.д.). Поведенческий 
компонент способствует выбору стратегии 
и тактики поведения личности и выражает-
ся посредством потребностей. В динамике 
развития личности осужденного его пси-
хические свойства определенным образом 
связываются друг с другом и образуются 

сложные структуры: характер, направлен-
ность, способности. Поведение осужден-
ного обеспечивается этим синтезом отно-
шений. 

Так, К. Платонов рассматривает личность 
как динамическую систему, развивающу-
юся во времени, которая изменяет состав 
своих элементов и связей между ними при 
сохранении функции12, а другой известный 
психолог А. Леонтьев делает упор на то, что 
личность человека вырабатывается (соз-
дается) общественными отношениями и 
личностным смыслом деятельности. Если 
субъект обладает внутренней активностью, 
то через внешнюю деятельность он себя из-
меняет. «Иерархия деятельностей» связана, 
по мнению исследователя, с состояниями 
организма, которые обусловлены потреб-
ностями, мотивами (мотивами-целями, мо-
тивами-стимулами), эмоциями, значением 
и личностным смыслом той или иной дея-
тельности13.

В то же время нельзя не согласиться с 
Л. Божович, что целостная структура лично-
сти определяется прежде всего ее направ-
ленностью, основу которой составляет все 
течение жизни как «устойчиво доминирую-
щая система мотивов, в которой основные, 
ведущие мотивы, подчиняя себе все осталь-
ные, характеризуют строение мотиваци-
онной сферы человека»14. Не вызывает со-
мнений то, что содержание направленности 
личности осужденного обусловливает все 
его особенности: интересы, стремления, 
переживания, черты характера. Поэтому 
при составлении характеристики на осуж-
денного необходимо учитывать, к удовлет-
ворению каких потребностей он наиболее 
склонен. Недаром, Д. Узнадзе акцентиру-
ет внимание на потребности и ситуации ее 
удовлетворения, что вызывает у субъекта 
специфическое состояние – установку как 
«склонность, направленность, готовность к 
совершению определенной деятельности, 
направленной на удовлетворение актуаль-
ной потребности»15. 

Не противоречит этой концепции и по-
зиция В. Ядова, который отмечает, что «по-
ведение личности регулируется диспози-
ционной системой (установками), однако в 
каждой конкретной ситуации в зависимо-
сти от ее цели ведущая роль принадлежит 
определенному уровню диспозиций»16. Как 
известно, диспозиция формируется при 
наличии потребности и соответствующей 
ей ситуации, в которой она может быть ре-
ализована. Иерархии диспозиций соответ-
ствуют иерархия потребностей и иерархия 
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ситуаций. Иерархия потребностей класси-
фицируется по принципу предметной на-
правленности человеческих потребностей 
как потребностей физического и социаль-
ного существования (психофизиологиче-
ские, витальные потребности; потребности 
в ближайшем семейном окружении; потреб-
ности включения в многочисленные малые 
группы и коллективы; потребности включе-
ния в целостную социальную систему). Та-
ким образом, целенаправленная последо-
вательность поступков образует поведение 
в той или иной сфере деятельности, которая 
представляется для осужденного макси-
мально значимой.

При составлении характеристики на 
осужденных к пожизненному лишению сво-
боды нельзя не учитывать типологию В. Су-
лицкого, в которой представлены следую-
щие типы: застревающий, эксцентричный, 
неадаптированный, безответственный17.

Первому типу (застревающий) преступ-
ников свойственны высокая обидчивость, 
зацикливание на негативных переживани-
ях, отчуждение и погружение в себя, что со-
провождается формированием аффектив-
но заряженных идей, признаки нарушения 
контактов с реальностью, при этом личные 
отношения организуются на базе пред-
ставлений, слабо поддаются коррекции. 
Реальное общение заменяет псевдообще-
ние, данные осужденные могут переносить 
свои переживания и претензии на окружа-
ющих. Отношения с другими неустойчивы, 
эти люди легко обижаются. В большинстве 
случаев им присущи апатия, раздражи-
тельность, депрессивные состояния, по-
гружения в себя, плохие память и концен-
трация внимания, возможны нарушения 
мышления.

Второй тип (эксцентричный) преступни-
ков имеет следующие характеристики: они 
непредсказуемы, импульсивны, имеют не-
высокий уровень образования (8–10 клас-
сов), часто меняли место работы, большин-
ство ранее были осуждены за преступления 
против личности, на момент совершения 
убийства не работали. Они отличаются под-
черкнутым нонконформизмом (неповинове-
нием среде) и противопоставлением своих 
субъективных установок, взглядов и мнений 
окружению, а некоторые отличаются мини-
мальной приспособляемостью к внешним 
социальным требованиям и очень остро ре-
агируют на конфликтные ситуации. Их инди-
видуализм только углубляется при противо-
действии окружению. Коррекция поведения 
таких осужденных сложна.

Осужденные третьего типа (неадаптиро-
ванный) характеризуются плохой социаль-
ной приспособляемостью, склонностью к 
агрессии, неспособностью четко осознавать 
социальные нормы. Часто их преступления 
бессмысленные, плохо спланированные, 
импульсивные. Неспособность к социали-
зации и своеобразие мышления становятся 
основными моментами, определяющими их 
социальную опасность.

Лица, принадлежащие к четвертому типу 
(безответственный), имеют тенденцию к 
чрезмерной активности и импульсивности, 
безответственности и недоверию. Они со-
четают в себе возбудимость, цикличность 
настроений и состояний, характеризующих-
ся безнравственностью, склонностью к об-
ману. Для удовлетворения своих желаний и 
честолюбия могут тратить массу энергии и 
усилий, однако не в состоянии взять на себя 
какие-то обязанности и ответственность. 
При первом знакомстве способны произве-
сти положительное впечатление. Они лишь 
внешне доброжелательны, в основе их по-
ведения лежит эгоцентричность.

Обобщая вышеприведенные подходы к 
характеристике личности осужденного, мож-
но выделить ее основные составляющие:

1) внутренние механизмы адаптации (осо-
бенности внимания, памяти, воображения и 
мышления, способность к волевому усилию, 
эмоциональность, импульсивность, темпе-
рамент, умственная одаренность, характер; 
влияние внешней среды на психику осуж-
денного, реализацию его возможностей, 
склонностей, способностей и потребность 
приспособить эту среду в соответствии со 
своими желаниями);

2) отношение к внутренней и внешней 
среде (как относится к себе и другим лю-
дям, какие выражает при этом чувства; как 
оценивает окружающих с позиции морали, 
убеждений, идеалов; какую выбирает стра-
тегию и тактику поведения в отношении 
значимых (ценных) людей, какие потребно-
сти пытается при этом удовлетворить; как 
объясняет свое отношение (положительное 
или отрицательное) к другим людям, само-
му себе);

3) факторы, влияющие на выбор опреде-
ленной формы поведения (свойства лично-
сти осужденного; система потребностей, 
интересов и идеалов; интеллектуальные, 
волевые и эмоциональные свойства; на-
правленность (желания, интересы, склонно-
сти, стремления, идеалы, убеждения, миро-
воззрение, переживания, черты характера); 
опыт (знания, умения, навыки и привычки); 
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индивидуальные особенности психических 
процессов (память, эмоции, чувства, мыш-
ление); возрастные особенности; состоя-
ния организма; мотивы (мотивы-цели, мо-
тивы-стимулы); реалии бытия, образ жизни, 
конкретная деятельность; отношение к тру-

ду, людям, вещам, определенной стороне 
действительности; установка на удовлет-
ворение определенной потребности (пси-
хофизиологической, в семье, включение в 
социальную систему и т.д.) или действия в 
ситуации взаимодействия).
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